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А.М. Кумыков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современная научная кар
тина мира, расширение и углубление научных знаний, их многомер
ность, испытывает потребность в универсальных гносеологических и
общеметодологических принципах развития научного познания. Сов
ременный этап развития науки предполагает глубокое теоретическое
освоение конкретных наук, и вместе с тем создание адекватных ме
тодологических принципов. Также и сам философский анализ катего
рий требует новых методологических осмыслений. В этих условиях
возрастает роль философии в научном познании.
Проблема взаимоотношения философского и конкретнонаучного
знания поднимает ряд вопросов принципиального характера, относя
щихся к пониманию природы философии и науки как особых типов
знания. Данная ситуация обуславливает необходимость соотношения
философского и конкретнонаучного знания, и следовательно, интег
рацию и теоретизацию научного знания.
Анализ взаимовлияния философии и конкретнонаучного знания
должен осуществляться не на уровне эмпирических данных, а в ас
пекте отношений «философия — конкретнонаучное знание», где
философия выступает как целостная система взглядов, а конкретно
научное знание  как система знаний, основанных на определенных
методологических принципах. То есть они должны быть определены
относительно друг друга теоретически, логически. Это означает не
обходимость перехода на новый категориальный уровень анализа, на
более высокий уровень логического выражения. Поэтому, объектом
анализа, в первую очередь должно быть соотношение фундаменталь
ных категорий философии и методологических принципов, адекват
ных соответствующему уровню конкретнонаучного знания.
Структурность объекта познания, возможность абстрагировать
одно свойство объекта от других обуславливает единство и много
образие законов и категорий научного знания. Философия может
выполнять свои функции только как определенная система знаний.
Поэтому проблема внутренней структуры и субординации категорий
и законов имеет существенное эвристическое значение.
Диалектический материализм был акцентирован на последова
тельное проведение принципа материализма. Вопрос же о внутрен
ней структуре самой философии, ее системности, а, следовательно,
роли исходной категории (возможность начала познания), либо не
ставился вовсе, либо решался произвольно. Но и в том и в другом
случае формулировался как малозначительный аспект философского
знания. Данная ситуация пожалуй объяснима тем фактом, что работы
самого Маркса в области политической экономии, которые решали
эту проблему на примере развития экономической теории капитализ
ма, не получили глубокого анализа как имеющие общефилософское
значение.
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Констатация данного факта, приводит к неоднозначным трак
товкам системности категорий в материалистической диалектике, и,
следовательно, остается открытым вопрос о структурности философ
ского знания, и далее, о соотношении философского и конкретнона
учного знания в пределах материалистической диалектики.
На взгляд автора, значительным шагом в решении этой проблемы
могло бы быть применение принципа системности и анализа, основ
ных системообразующих принципов разработанных К. Марксом в
«Капитале». Основным методологическим системообразующим при
нципом исследования является принцип восхождения от абстрактно
го к конкретному. Данный методологический принцип требует вы
явления исходной категории философского знания, и четкую после
довательность категориальнометодологического каркаса, где каждая
категория, и в частности категория «бытие», выражает определенный
конкретный смысл в онтологическом, гносеологическом и методоло
гическом аспектах.
Актуальность исследования категории бытия в системе философ
ского знания обусловлена рядом причин:
1. Категория бытия является фундаментальной и исходной в сис
теме философских знаний. Она обусловливает не только особенности
исторических вех философии, но и играет принципиальное методо
логическое, гносеологическое значение для развития конкретнона
учного знания.
2. Анализ категории бытия углубляет новые аспекты, связанные с
системностью категорий и законов диалектики.
3. Категория бытия обусловливает структуру системы категорий.
Это предопределяет фундаментальность и методологическое значе
ние категории бытия в научном познании.
4. Исторический анализ категории «бытие» предполагает обоб
щение и исторического и логического. Категория бытия выступает и
как обобщение истории ее развития, и как определенная категория в
современной диалектической концепции развития.
5. Позитивное изложение системы диалектической логики, в ее
системном понимании, является актуальной необходимостью в мето
дологии научного познания.
Особое значение эта проблема приобретает для диалектики
как теории развития, как логики и теории познания. Как замечает
B.C. Швырев: «... в нашей философскометодологической мысли 60
7080 гг. достигшей в целом достаточно высокого профессионального
уровня, не было выработано четкой, фундаментированной на матери
але и развитии философии и истории науки, многоплановой теорети
ческой современной концепции диалектики ее места и значимости в
системе философии и методологии»1. В этой связи актуальное значе
'Швырев B.C. Как нам относится к диалектике? // Вопросы философии  1995.
№1. С. 153.
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ние приобретает содержательный анализ проблемы соотношений ка
тегорий и законов диалектики, и, следовательно, теории диалектики
(ее системности). До сих пор нет общепринятой модели диалектичес
кой логики. Данная ситуация диктует необходимость дальнейшего, и
повидимому, более фундаментального раскрытия методологическо
го и эвристического потенциала диалектической концепции.
Актуален анализ объективного содержания и методологического
значения категории «бытие» в зависимости от уровня развития фило
софского и конкретнонаучного знания. Актуальность такого анализа
подтверждена тем, что категория бытия рассматривается сквозь при
зму проблемы соответствия и взаимовлияния философии с той или
иной научной картиной мира в их историческом развитии и эволюции
данной категории в системе философского знания с изменением на
учной картины мира.
Системность предполагает логическую последовательность кате
горий. Содержание каждой категории обусловлено ее местом в сис
теме. Соответственно этому в диалектической концепции категория
«бытие» отражает не вещь, а момент, сторону объективного процесса
развития. Это предопределяет фундаментальность и методологичес
кое значение категории бытия.
Степень научной разработанности. Тема диссертации затраги
вает проблему соотношений категорий в системе диалектики и место
в данной системе категории «бытие». Это связано с ролью философии
в развитии научного знания, что потребовало привлечения самого
широкого круга источников, концепций и методологий.
Историкофилософская наука на сегодняшний день располага
ет исследованиями и публикациями по проблеме бытия. Исследо
вания В.Ф. Асмуса, А.С. Богомолова, А.В. Гулыги, Д.В. Джохадзе,
А.Л. Доброхотова, В.Г.Зубова, М.С.Кагана, Л.А.Когана, С.Д. Ло
банова, А.Ф. Лосева, М.Мамардашвили, Н.В. Мотрошиловой,
И.С. Нарского, М.Ф. Овсянникова, И.Д. Рожанского, В.В. Соколова,
А.Н. Чанышева и других виднейших отечественных ученых сыграли
значительную роль в историкоаналитической реконструкции основ
ных философских вех и периодов, где так или иначе, находят отраже
ние проблемы связанные с данной категорией.
В разработке философскометодологических проблем научно
го познания существенную роль сыграли работы А.Н. Аверьянова,
А.Б. Баженова, В.П. Бранского, Д.П. Горского, B.C. Готта, Д.П. Гри
банова, Г.С. Дышлевского, В.М. Кошева, Б.Г. Кузнецова, С.А. Лебе
дева, В.М. Метлова, Ю.Б. Молчанова, И.З. Налетова, В.Л. Обухова,
А.И. Ракитова, Л.Я. Станиса, А.Л. Симонова, B.C. Степина, В.С Швы
рева, Г.А. Югая, Б.Г. Юдина и др.
В исследованиях М.Н. Алексеева, Г.А. Багатурия, Л.А. Бло
ка, В.А. Вазюлина, Ф.Ф. Вяккерева, Б.А. Грушина, Э.В. Ильенкова,
В.В. Кешелава, А.Д. Косичева, В.П. Кузьмина, Н.И. Лапина, В.А.
Лекторского, Л.А. Маньковского, Л.К. Науменко, В.Л. Обухова,
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Т.И. Ойзермана, З.М. Оруджева, Г.А. Подкорытова, Д.И Розенбер
га, М.М. Розенталя, А.А. Сорокина, В.Н. Типухина, К.Д. Тронева,
К.И. Шилина, Т.И. Ярушиной и др. глубоко анализируются методо
логические аспекты марксистской теории, и в частности методология
«Капитала», влияние концепции Гегеля на исходные принципы мар
ксистской методологии.
В этой связи следует указать на вклад в марксоведение работ
В.А. Вазюлина, в которых им отстаивается мысль о тождестве логики
«Капитала» последовательности развития категорий в «Науке Логи
ки» Гегеля.
Определенную важность имеет концепция диалектического раз
вития Э.В. Ильенкова. Концепция Э.В. Ильенкова основывается на
проблеме соотношения абстрактного и конкретного в «Капитале»
Маркса, однако общую теорию диалектики Э.В. Ильенков не разви
вал.
Объектом исследования является процесс развития познания ка
тегории бытия в истории философии, ее эволюция во взаимодействии
с изменением научной картины мира.
Предмет исследования  онтологический анализ категории бы
тия, роль данной категории в философской картине мира.
Цель диссертационного исследования  анализ объективного
содержания и методологического значения категории бытия с точки
зрения уровня развития познания и как определенного звена в логи
ческой структуре объекта познания.
Цель определила постановку следующих задач:
 исследовать в историческом и логическом плане аспект сущнос
ти бытия и его познания;
 показать процесс познания бытия и его системные начала;
 раскрыть фундаментальное значение категории бытия в системе
философского знания;
 обосновать взаимосвязь представлений о бытии и соответствую
щего им уровня конкретнонаучных знаний;
 исследовать содержание и роль категории бытия в процессе раз
вития объекта и в соответствующей системе категорий.
В данном диссертационном исследовании автор ограничил спектр
анализа в границах и рамках диалектического метода, и предпринял
попытку, через анализ категории бытия, предложить решение про
блемы системности категорий и законов диалектической логики и их
методологического значения в научном познании.
Автор ограничивает исследование теми эпохами и тем материа
лом, который в соответствии с логикой предмета служит раскрытию
специфики проблемы. Выбор последовательности философских пе
риодов продиктован соображениями целесообразности, позволяющей
раскрыть логику развития объективного содержания и методологи
ческого значения данной категории в зависимости от уровня развития
философского и конкретнонаучного знания.
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Развитие категории бытия рассматривается автором как вехи ста
новления диалектической концепции Г. Гегеля и К. Маркса (Логи
ка Гегеля и логика «Капитала» К. Маркса представляют собой вехи
внутренне единого, естественноисторического процесса постижения
категориальной системы научного мышления в пределах диалекти
ческой логики). В настоящем исследовании автором отстаивается тот
взгляд, что методологическое значение данная категория приобретает
только в системе диалектической логики, как момент объективного
процесса развития. В «Капитале» Маркса реализована принципи
ально новая логикометодологическая программа развертывания те
оретической системы конкретнонаучного знания, и в то же время
заложена тенденция к дальнейшему конкретизированию и решению
проблем общефилософского значения.
Теоретикометодологической базой исследования являются
фундаментальные положения и принципы диалектического анали
за, диалектического метода, использован принцип единства научной
объективности и конкретноисторического подхода, имеющего опре
деляющее значение в исследовании творческого наследия различных
философских концепций. В исследовании использованы общенауч
ные принципы познания, в их числе:
• Логикоисторический метод анализа категорий диалектики;
• Единство онтологического и гносеологического содержания ка
тегорий;
• Системный анализ категорий;
• Теоретический анализ содержания категории в отличие от эмпи
рического уровня понимания категорий как суммы примеров.
Особенностью данного исследования является рассмотрение со
держание категорий на теоретическом уровне. Это предполагает сис
темный анализ категорий, где смысл категории обусловлен ее местом
в законченной (целостной) системе. Системность обусловливает тео
ретический уровень анализа, и раскрывает философский смысл кате
горий.
Основным методологическим системообразующим принципом
исследования является принцип восхождения от абстрактного к кон
кретному. Данный методологический принцип требует выявления
исходной категории философского знания, и четкую последователь
ность категориальнометодологического каркаса, где каждая катего
рия, и в частности категория «бытие», выражает определенный кон
кретный смысл в онтологическом, гносеологическом и методологи
ческом аспектах.
Научная новизна. В итоге разработки темы исследования:
 обоснована необходимость системности самой философии, и
роли в этой системе исходного понятия, где категория бытия высту
пает как начальная, системообразующая категория;
 показано, что системность философских знаний обусловлена ко
нечностью и структурностью объекта познания;
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 определено, что системность категорий предполагает начало и
конец (конечность) философских принципов;
 показано что системность предполагает развитие от простого
к сложному, от абстрактного к конкретному, от первоначального со
стояния до развитого состояния;
 показано, что исходное понятие (бытие) в неразвитой форме
включает все последующие возможности развития объекта. Развитие
возможно только как реализация конечных предпосылок.
 определено, что процесс познания воспроизводит, логически
реконструирует историю развития объекта познания. Философское
знание выступает как углубляющийся процесс познания. Метод вос
хождения от абстрактного к конкретному обусловлен объективным
процессом развития. Метод познания выступает как законы возник
новения и развития объекта, как законы объективного процесса раз
вития;
 показано, что метод восхождения от абстрактного к конкретно
му выступает как аналог объективной реальности, где категория «бы
тие» характеризует определенный уровень развития объекта.
 определено, что метод познания выступает предметно как выра
жение законов саморазвития объекта.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Результаты философскометодологического исследования сущ
ности бытия позволили определить, что объект познания и философ
ского, и конкретнонаучного знания может быть только конечным.
Анализ сущности бытия в его философском историческом познании
подтвердил, что материя не является особым бытием, материальны
ми могут быть только конечные объекты. Традиционно философия
понималась как знание о всеобщем, или «о материи вообще». Абсо
лютность (отсутствие начала и конца) понималась как бесконечность.
В основе такой всеобщности подразумевалась всеобщая недифферен
цированная субстанция. Всеобщность реализовывалась так, что со
хранялось абсолютное всебетождественное бытие. Преемственность
развития трактовалось как сохранение материи.
Однако ничего в неизменном виде не сохраняется в процессе раз
вития. Одно конечное состояние становится предпосылкой для друго
го конечного состояния и процесс развития идет как смена конечно
определенных состояний.
2. Системность познания бытия позволила выяснить, что пер
воначально объект возникает как качественная определенность в
недрах предшествующего процесса развития. На этом этапе объект
характеризуется как бытийное отношение, в том смысле, что оно не
является сущностным в предшествующем развитии, и не стало еще
сущностным для данного объекта. Бытийные отношения перерастают
в сущностные.
Стадия сущности выражает внутреннюю противоречивость объ
екта как внутренний источник его саморазвития, собственного функ
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ционирования. На основе сущностных отношений возникает развитое
состояние. Существующие отношения, в силу собственных законов
функционирования, подготавливают неизбежный конец исследуемо
го объекта и переход к новым отношениям.
3. Исследованием подтверждено, что развитие конечного объекта
есть вместе с тем становление всеобщего. Всеобщее, формируется на
этапе развитого состояния и в мыслях выражается в конкретном. Все
общность не может быть в разных сущностных пределах. Всеобщее
есть единство сторон и внутренняя обусловленность связей и отноше
ний конечного объекта.
4. Отличительной особенностью перехода от одного конечного
состояния к другому не является простая преемственность. Новое
конечное состояние функционирует по своим собственным законам
и проходит интервал развития от зачаточных свойств (бытие) к раз
витому состоянию. Время выступает не как продолжительность, ох
ватывающая разные конечные объекты, а как фрагменты продолжи
тельности, обусловленные собственной сущностью конечного объ
екта. Продолжительность выступает как совокупность собственных
времен каждого конечного объекта.
5. На основе проведенного исследования получен вывод, что дан
ный конечный процесс развития является основанием и аналогом ме
тода восхождения от абстрактного к конкретному. Этот метод в сис
теме логических категорий воспроизводит процесс развития конечно
го объекта, и последовательность процесса познания объекта. Метод
отражает не бесконечный процесс, а интервал границ качественной и
сущностной определенности конечного объекта от бытия к развитому
состоянию. Данный метод воспроизводит не равносущностные объ
екты, а один и тот же сущностнообусловленный объект.
Исследуемый объект, воспроизводимый в понятиях, имеет четкие
границы. Знание развивается из исходного начала (бытие), вовнутрь,
а не за его пределы. Воспроизведение выступает как разворачивание
внутреннего содержания. Знания каждого конечного объекта ограни
чены рамками его сущностной определенности, как разворачивание
его собственной сущности.
6. Системность познания бытия можно определить как систему
философских (методологических) оснований, где конкретное знание
характеризует свойство объекта, методологическое же выступает как
логический способ организации конкретных знаний. Философское
знание может быть только системным и только в этом качестве фи
лософия формулирует методологические принципы научного позна
ния. Тем самым смысл метода заключается в создании адекватных
логических конструкций воспроизводящих все связи и отношения в
их роли и взаимодействии в системе отношений конечного объекта.
Это и есть диалектический метод познания.
7. Историческая и философская последовательность процесса
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познания сущности бытия на основе методологических принципов
научного знания позволила выяснить, что:
а) в диалектической концепции развития категория бытия приоб
ретает теоретическое значение в системе других категорий. Катего
рия бытия уже не является исчерпывающей характеристикой мира,
а выступает как выражение, как момент процесса развития. Система
теоретических знаний о мире основывается на категории бытия, но не
сводится, не исчерпывается ею;
б) в этой системе данная категория приобретает свой истинный
смысл как исходный пункт процесса развития, и начала теоретичес
кого освоения объекта. Категория бытия, следовательно, имеет и он
тологический и гносеологический аспекты, как момент развития, и
как уровень познания.
в) система философских категорий отражает путь от одного ко
нечного состояния к другому конечному состоянию. Это не отрицает
всеобщности философских знаний, но эта всеобщность только в том,
что эти законы и категории применимы к любому конечному объекту.
Теоретическая и практическая значимость проведенного ис
следования определяется актуальностью рассматриваемой в диссер
тации проблемы и ее материалы могут быть использованы в дальней
шем при изучении сущности бытия и его познания.
Основные положения и выводы диссертации могут представлять
интерес при изучении истории развития категории бытия в философ
ском знании, проблемы методологических основ научного знания.
Апробация диссертации. Диссертационная работа была обсуж
дена на кафедре философии КабардиноБалкарского государственно
го университета. Результаты исследования апробированы в лекцион
ном курсе по философии, прочитанном в СевероОсетинской госу
дарственной медицинской академии, в научнореферативной работе
студентов.
Основные результаты исследования докладывались на следую
щих научных конференциях:
 Научнопроизводственная конференции Горского госагроуни
верситета по итогам НИР 1995 года (Владикавказ, 1995);
 Вторая научная конференция молодых ученых СевероОсетинс
кой государственной медицинской академии (Владикавказ, 2002);
 Третья научная конференция молодых ученых СевероОсетинс
кой государственной медицинской академии (Владикавказ, 2004).
Основное содержание диссертации отраженно в 7 публикациях
автора в объеме 2,5 печатных листов.
Структура работы определяется целью и задачами исследова
ния. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих четы
ре параграфа, заключения и библиографии.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы, характеризует
ся степень разработанности проблемы, формулируются цели и задачи
исследования, излагаются его теоретикометодологические основы,
раскрывается научная новизна полученных результатов, а также тео
ретическое и практическое значение работы.
В первой главе  «Проблема бытия в философских воззрениях
разных эпох»  рассматривается проблема бытия в античное время и
в философии Нового времени.
В первом параграфе  «Понятие бытия в античной философии»
 анализируются исторические предпосылки представлений о бытии,
которые сложились в античной философии, роль этих представлений
в структуре философского знания. Постановка проблемы бытия в фи
лософии этого периода обусловлена общей закономерностью фило
софского познания мира и фундаментальным значением в нем поня
тия бытия.
В целом вся античная философия вращается вокруг проблемы
абстрагирования бытия от иных характеристик мира. Античная фи
лософия начинается с проблемы соотношения первопричины и конк
ретных вещей. Тем самым выделяются два момента вещей и явлений.
Это первовещество и чувственно воспринимаемые вещи.
Специфические способы решения этой проблемы обусловлены
историческими и гносеологическими особенностями начального эта
па познания основанного на непосредственном созерцании. На этой
основе возникло понимание первовещества, как первоосновы всех ве
щей, обусловливающей и объективность существования всех вещей,
и определенность каждой из них. В таком понимании первовещества
бытие вещей еще не абстрагировано от их качественной определен
ности. Поэтому нет четкого представления, как о бытии, так и о сущ
ности. Здесь бытие отождествляется с сущностью.
Вопрос на первом этапе сводится к констатации того факта, что
первопричина не преходяща. Здесь акцентируется неуничтожимость
и вечность первовещества. К ним и сводится категория бытия. Нет
еще представления о структурности (логической) как сущности, так
и бытия, объясняется только различие между преходящим и непрехо
дящим. Но остается в тени проблема: как соотносятся между собой
собственные характеристики бытия. Возникновение вещей понима
ется не как развитие, а как метаморфоза, как переход одной целост
ной вещи к другой. Бытие еще не становится объектом логического
анализа.
Впервые философия начинает мыслить на уровне абстракций в
школе элеатов. Бытие берется как отрицание небытия, то есть, бы
тие соотносительно с небытием. Следовательно, бытие охватывает
все сущее, все его аспекты. Основные характеристики сущего в том,
что оно всецело едино и непрерывно. Бытие есть утверждение прямо
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противоположное небытию. Бытие выступает как первая исходная
характеристика сущего, его бытийность, его отличие от небытия, его
существование. Бытие лежит за становлением в чувственноматери
альном мире, как его основа. Здесь намечается попытка абстрагиро
вания бытия от чувственноопределеных вещей.
Позицию элейской школы в целом нельзя назвать ни диалекти
ческой, ни метафизической. Такого уровня теоретизирования фило
софия на данном этапе еще не достигла.
Шаг вперед в абстрагировании свойств первовещества от чувс
твенно воспринимаемых свойств вещей сделал атомизм. Атомизм
возник на основе стихийной диалектики и наивного реализма и воп
лощает их особенности, но вместе с тем содержит попытку мыслить
бытие (как неделимые атомы) в логическом плане. В атомизме уже
четко выражена необходимость абстрагирования бытия материи и ка
чественной определенности ее форм существования/Атом выражает
попытку абстрагирования бытия от чувственного многообразия мира.
Атом есть первооснова, то есть бытие. Пустота же есть небытие. Роль
пустоты вводится с целью сохранения с одной стороны неделимости
атома (бытия), с другой стороны возможности атомам соединяться,
образуя всевозможные вещи. Небытие, преобразованное у атомистов
в пустоту или пространство, заключает в себе возможность движе
ния. Идея атома выполняла функцию объяснения единства материи
и возможности ее качественной дифференциации. Атом, как прерыв
ная единица материи, объяснял не только материальность, но и опре
деленность вещи. Он не исключал взаимопревращений качественно
различных вещей.
Платон опирается на элеатскую концепцию различения бытия на
идеальную сущность и реальное существование, противопоставляет
мир текучих и преходящих вещей, то есть чувственное бытие — миру
истинного бытия, то есть миру идей. Существенно здесь то, что Пла
тон не столько разрывает мир идей и мир чувственных вещей, сколько
пытается объединить идеальное бытие с миром чувственноконкрет
ных вещей, то есть с миром становления. Идеальное бытие обосно
вывает собою мир чувственного становления, лишенного сущности.
Тем самым бытие здесь тождественно сущему, и является прообразом
вещей и явлений. Бытие здесь выступает как субъект, как «демиург»
процесса метаморфозы. Бытие здесь универсальное сущее.
Аристотель обобщил всю сумму знаний античного мира. В фило
софии он четко поставил проблему различий онтологии, гносеологии
и логики. Логические категории Аристотель пытается анализировать
не на основе чувственных данных, а на основе специфической при
роды логических форм выражения онтологического знания. Впервые
им ставится вопрос о различии природы бытия и возникновения на
этой основе знаний о конкретных вещах.
Аристотель вслед за элеатами также запрещает существование
небытия. Но в то же время подчеркивает устарелость старой аргумен
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тации. Аристотель в бытии различает большее и меньшее бытие. То,
что в меньшей степени существует, есть небытие. Аристотель отри
цает небытие, но допускает небытие в относительном ограниченном
и конкретном виде. Представление о большем и меньшем бытии и
сущем реализуется им в концепцию об уровнях бытия или сущего
(от чувственного до интеллигибельного). В своей непосредственнос
ти сущее есть совокупность «единичных предметов», «отдельных
вещей». Всякая реальная вещь есть единство «материи» и «формы».
Форма есть имманентный принцип вещи. Материя есть потенция
вещи, чистая возможность. Форма, делая материю действительной,
осуществляет конкретную вещь.
Историческая особенность античной философии, особенности со
циальной практики обусловливают нерасчлененное восприятие при
роды. Отсюда, универсальная неразделенная наука, в которой содер
жится вся сумма знаний. В античной философии нет различий, нет
наук имеющих конкретный научный предмет. Универсальная наука
была космоцентричной.
Во втором параграфе  «Проблема бытия в философии Нового
времени» — показано, что философия XVII века составляет опреде
ленный этап в развитии категории бытия. Ее возникновение связано с
аналитическим этапом в развитии познания мира.
Социальные процессы обусловили революцию в науке в конце
XVII века. Революция заключалась в том, что обосновываются новые
подходы, новые способы познания, изменяется статус философии в
научной картине мира, изменяется характер человеческого познания.
Единая наука которая существовала в античную эпоху, и вклю
чала в себя все элементы знания теперь расчленяется. Возникают
дифференцированные науки, каждая из которых абстрагирует свои
специфические закономерности. Каждая наука изучает соответству
ющую ей форму движения. Возникают математика, механика, химия.
Объект каждой науки выражает определенный момент движения
материального мира. Предметом науки перестает быть чувственно
материальная вещь, а становится логически препарированный, пере
работанный объект. Каждая наука познает логически переделанный,
логически очерченный объект познания.
Философия отделяется от науки. Предметом науки становятся
законы чувственновоспринимаемого мира. Философия же изучает
конечные причины вещей. Естествознание изучает физический мир,
философия  мир метафизики, то есть те конечные причины, кото
рые находятся за пределами физического мира. Возникновение диф
ференцированных наук связано с определенной логической предпо
сылкой  абстрагированием свойств вещей от самих вещей. Это было
исторически закономерно.
На данном этапе бытие абстрагируется от определенности сущес
твования вещей. Бытие лишается определенности, а качественная оп
ределенность вещей отрывается от их материальности. Бытие здесь
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сводится к субстанции, лежащей в основе вещей, и обусловливаю
щие их тождественность и объективность. Соответственно свойства
вещей делятся на субстанциальные и несубстанциальные. Матери
альный мир делится на субстанцию и физический мир. Субстанция
неизменна, а многообразие физического мира не имеет оснований в
субстанции.
В отличие от античной философии, философия Нового времени
существенно изменяет подход к осознанию и определению бытия.
Философия Нового времени пытается обосновать собственные, абс
трагированные от чувственных вещей свойства бытия. Бытие уже
анализируется как противоположное конкретным вещам. Бытие наде
ляется свойствами самообусловленной субстанции. Всеобщими, аб
солютными свойствами бытия считаются: масса, протяженность, вес
и т.д. Декарт сводит бытие к субстанции. Истинное бытие  это и есть
неизменная субстанция. Он наделяет бытие особыми свойствами, как
масса и протяженность.
Субстанция у Декарта не изменяется в конечных вещах, она одна
и та же. Декарт осмысливает физический мир, природу как обуслов
ленные субстанцией. Он из понятия неизменной субстанции логичес
ки обосновывает закон сохранения количества движения. Субстанция
не возникает, и не изменяется, следовательно, не изменяется и коли
чество движения присущее субстанции, т.е. оно постоянно. Законы
мира непосредственно выводятся из субстанции.
Центральной проблемой философского освоения мира становится
проблема метода научного познания. Она обусловлена активностью
человеческого мышления в процессе познания. Истинность познания
зависит от адекватности логической переработки предмета познания.
Философия Нового времени, исходя из онтологии, строит гносе
ологию. Например, гносеология Спинозы воспроизводит и отражает
его онтологию. Через принципы гносеологии он выходит к понима
нию бытия. Спиноза задается вопросом: что отражает бытие, субстан
цию или же конечные параметры?
Возникает следующая ситуация. Если бытие есть конечные вещи,
то знание о них должно получиться с начала, то есть познание ко
нечного должно предшествовать. Но Спиноза обосновывает познание
от субстанции к конечным вещам. Делается это Спинозой исходя из
того, что если бытие есть субстанция, то знание о бытии должно пред
шествовать эмпирическому знанию. Следовательно, конечное (эмпи
рическое) в процессе познания вторично и обусловлено субстанцией
как бытием, поэтому познания конечных вещей эмпирически даны,
обусловлены, и поэтому вторичны.
Особенности понимания бытия в эпоху Нового времени обусло
вили, с одной стороны, размежевание функций философского и ес
тественнонаучного знания, с другой стороны, определили принципы
взаимоотношений между ними. Философия определилась как позна
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ние субстанции и ее свойств, а естествознание  как познание конеч
ных форм бытия материи.
Философия и естествознание расчленяются как познание разных
сфер материального мира. На этой основе не могло быть правильно
го понимания соотношения их. Они соотносились как познание суб
станции и сущности и как познание конечных несубстанциональных
свойств. Философское знание как более глубокое и фундаментальное
регламентирует естественнонаучное знание и претендует на роль
«науки наук», как конечная цель и истина всякого знания.
Во второй главе  «Диалектическая концепция бытия и сис
темность познания бытия»  рассматриваются ряд диалектических
трудностей познавательного процесса, превращение накопляемых
знаний в системные концепции, дан анализ системности познания
бытия в философии Гегеля и Маркса.
В задачи первого параграфа  «Теория познания и ее систем
ные начала» входит рассмотрение основных положений филосо
фии познания и системности познания.
Рост знания порождает трудности его освоения, обнаруживает не
эффективность ряда методов ранее используемых в науке и практике.
Преобразующая деятельность человека изменяет условия развития
естественных систем, и тем самым способствует возникновению но
вых законов, тенденций движения. Прогресс познания приводит так
же к открытию и накоплению новых фактов, сведений из различных
областей жизни, и это создает необходимость их систематизации.
Под влиянием практических потребностей происходит усиленная
разработка системных идей.
Системный принцип в настоящее время, выступает в качестве
элемента диалектического метода как системы и выполняет свою
функцию в познании наряду с другими элементами диалектическо
го метода. Принцип системности  необходимое методологическое
условие, требование любого исследования и практики. Одной из его
фундаментальных характеристик является понятие системности бы
тия, а тем самым и единства наиболее общих законов его развития.
Системное познание и преобразование мира предполагает рас
смотрение объекта деятельности как системы, т.е. как ограниченного
множества взаимодействующих элементов; предполагает определе
ние состава, структуры и организации элементов и частей системы,
обнаружения главных связей между ними; выявление внешних свя
зей системы, выделения из них главных; определение функции сис
темы и ее роли среди других систем; анализ диалектики структуры
и функции системы; обнаружение на этой основе закономерностей и
тенденций развития системы.
Сама методология системного исследования имеет ряд аспектов:
онтологический  системен ли в своей сущности мир?; онтологичес
кигносеологический  системно ли наше знание и адекватна ли его
системность системности мира?; гносеологический  системен ли
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процесс познания?; практический — системна ли преобразующая де
ятельность человека?
Мир, будучи системой систем, сложнейшим материальным обра
зованием, находится в процессе непрерывного движения, возникно
вения и уничтожения, взаимоперехода одних систем в другие.
Системные начала (системные основы) теории познания  гносе
ологии, определяются исследованием объективных надындивидуаль
ных проблем познания. Гносеология как философское учение о позна
нии анализирует природу и сущность познавательного процесса, его
структуру и особенности функционирования, рассматривая познание
в контексте всеобщих характеристик бытия человека.
Во втором параграфе  «Системность познания бытия в фило
софии Георга Гегеля и философии Карла Маркса»  рассматрива
ется понимание категории бытия в системе философского и конкрет
нонаучного знания.
Принципиально новый этап в развитии философского знания свя
зан с трудами Г. В. Ф. Гегеля и К. Маркса. Несмотря на все различия,
исходные принципы их систем имеют много общего. В философии
Гегеля и Маркса изложены основополагающие принципы диалекти
ческой концепции, где центральной идеей является принцип восхож
дения от абстрактного к конкретному.
До Гегеля понятие бытия не дифференцируется от других кате
горий. Категория бытия сочетается то с категорией первовещества,
сущности как в античной философии, то с категорией субстанции как
в эпоху Нового времени, и выражает объективную реальность, пони
маемую как то, что существует.
Гегель создает новую теорию развития на основе единства диа
лектики, логики и теории познания. Это определило и обусловило те
оретический уровень решения философских проблем. Диалектичес
кая теория развития обусловливает философское знание объективной
диалектикой, теорией познания и логической последовательностью
категорий.
Диалектика является теорией развивающегося объекта. Поэтому
она может быть только системой теоретических знаний. Тем самым
категории необходимо анализировать только в системе, и место кате
гории в системе обусловливаемо ее содержанием. Каждая категория
приобретает смысл, как звено разворачивающейся системы катего
рий. Система имеет исходное начало и определенную последователь
ность. Проблема в том, с чего начать построение системы, имеет эв
ристическое значение, то есть она небезразлична содержанию каждой
категории. Последовательность категорий выражает процесс углуб
ления знаний. Диалектика характеризует не только процесс развития,
но и последовательность познания мира.
По Гегелю, система имеет свое начало. Она становится, но у него
эта логическая ступень (исходное понятие, исходное начало), выра
жает абсолютное начало, не возникновения знаний (у Маркса это на
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чало определенной системы теоретических знаний), а возникновение
мира.
Бытие характеризует предпосылки возникновения мира в их вне
шнем проявлении. Бытие  это мир в его становлении, мир, сущность
которого пока нераскрыта. Это сфера качественноколичественных
отношений. Возникает не мир, а возникает сфера бытия. Далее, бытие
это ступень в теоретическом (философском) освоении.
Таким образом, у Гегеля бытие выступает как момент и ступень
развития, где каждая категория выражает определенный уровень в
развитии объекта и в его теоретическом познании. Место каждой ка
тегории обусловлено тем, какой закономерный момент развития она
выражает. Тем самым развивающаяся закономерная система объекта
познания выражает и момент развития, и уровень его познания.
По Гегелю, бытие выражает такой уровень развития объекта, ког
да возникают его предпосылки, но не сформирована его определен
ность. Объект не может быть определен по отношению к самому себе.
Это значит, что предмет еще не возник, и он не может быть характе
ризован как определенный объект. Это такое знание, которое осно
вано на внешних качественноколичественных отношениях, которые
отражают абстрактные определения объекта. Эта система абстракт
ных, досущностных отношений объекта.
Это такой уровень познания, который еще не раскрывает сущнос
ти объекта. На начальном этапе объект не может быть предметом зна
ния, но чтото находится в стадии становления. Именно этот переход
от неопределенности к определенному объекту и выражается у Геге
ля как переход «из ничто в нечто».
По Гегелю объект в своем развитии проходит три этапа развития
(бытие, сущность, понятие). Объект познания развивается как систе
ма отношений от бытия до полного расцвета и гибели конечного объ
екта. Законы этого развития от предпосылок до завершения объекта,
есть процесс развития. Объект развивается от исходного начала до
полной реализации своих потенций. Саморазвитие объекта есть раз
вертывание всех его потенций, возможностей. Здесь категория бытия
выражает и охватывает определенный момент становления, развития
объекта.
Система же категорий мысленно реконструирует, логически вос
станавливает объект во всех его внутренних противоречиях и опос
редованиях. Следовательно, бытие выражает тот этап развития, ко
торый характеризует отношение объекта до возникновения его сущ
ности (досущностный этап развития), то есть бытие существует не на
своей собственной основе. Таким образом, категория бытие выражает
исходное основание системы, определенный этап (предпосылочный)
развития и познания.
Сформулированные и систематизированные Гегелем законы диа
лектики отражают уровни развития объекта, и ступени процесса его
познания.
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Качественноколичественные процессы характеризуют уровень
бытия объекта. Процессы противоречивости выражают уровень сущ
ности объекта. Завершающий этап выражает уровень адекватности
объекта своему понятию. Данные три ступени выражают последова
тельно уровни развития и ступени познания.
Диалектическую концепцию развития всесторонне развил и до
полнил К. Маркс. Методология «Капитала» имеет фундаментальное
философское значение. Структура «Капитала», логика его изложения
обусловлена методом восхождения от абстрактного к конкретному,
которые Маркс рассматривает как адекватное изложение диалектики.
В этом методе диалектика, логика и гносеология совпадают.
Метод восхождения от абстрактного к конкретному является ана
логом объективного процесса развития. Метод восхождения от абс
трактного к конкретному есть логическая реконструкция процесса
развития познания.
Данный метод воспроизводит основные этапы развития. Если у
Гегеля объект в своем развитии проходит 3 этапа (бытие, сущность,
понятие), то у Маркса  (бытие, сущность, действительность).
Маркс в «Капитале» обосновывает методологические проблемы.
Место и роль категорий, то есть, то что они выражают, дается им в
контексте конкретного политэкономического исследования.
Для Маркса действительным объектом исследования является
конкретный закон возникновения, функционирования и гибели ко
нечного объекта (производство капитала). В том числе и категория
бытия имеет определенное место в системе категорий и выражает оп
ределенный уровень развития объекта исследования.
В отличие от Гегеля, для Маркса, исходя из материалистических
принципов, неприемлема мысль об абсолютном начале. Начало всегда
конкретно. Исходное начало является всеобщим только в том смысле,
что оно характеризует любой конечный объект. Но это начало может
быть только конечным объектом.
В «Капитале» «Маркс анализирует категорию бытия в соответс
твии соотношения товарного и буржуазного производства. Простое
товарное производство есть и историческая, и логическая предпосыл
ка возникновения капитала, но существенно здесь то, что товарное
производство исторически существует в разных экономических фор
мациях как момент их развития, а не движения капитала, по отноше
нию же к капиталу предпосылка выступает как бытие. То есть товар
ные отношения  это досущностная форма движения капитала. По
Марксу, история начинается с простейшего  товарных отношений,
но анализ товара, его познание начинается с развитого состояния. Зна
ние идет от односторонних определений к конкретному. В процессе
познания крайними точками выступают абстрактное и конкретное.
Абстрактное — как начало, конкретное  как завершение процес
са мысленного освоения объекта. Конкретное потому конкретно, что
описывает объект во всех его внутренних взаимосвязях. Этот процесс
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отражает реальную действительность, где каждый конечный объект
начинается с бытия. Диалектика в этом смысле выражает те законы и
те этапы, которые проходит каждый объект1. И ее всеобщность толь
ко в том, что эти законы идентичны во всех конечных состояниях.
Исходя из этих принципов, законы диалектики имеют четкую после
довательность.
Первый закон отражает абстрактные определения объекта позна
ния. Эта система абстракций, досущностных отношений объекта. Бы
тийные отношения характеризуются качественноколичественными
процессами.
Бытийные отношения перерастают в сущностные. Сущность вы
ступает как единство противоположностей. Ступень сущности выра
жает внутреннюю противоречивость объекта, как внутренний источ
ник его саморазвития. На основе знания сущности, познание воспро
изводит систему конкретных определений объекта.
Завершающий этап характеризуется у Маркса тем, что объект ис
черпывает свои прогрессивные возможности, и анализируется во всех
его связях и опосредованиях. Мысль снова возвращается к внешним,
видимым, поверхностным формам бытия, но уже на основе знаний
сущности, уже сущностнообусловленных. Это выражает закон отри
цания отрицания.
Эта система знаний воспроизводит процесс развития объекта, и
процесс его познания. Метод восхождения от абстрактного к конк
ретному обусловливает связь методологии и конкретного знания.
Объективный аналог процесса восхождения от абстрактного
к конкретному. Любой объект материального мира носит конечный
характер. Развитие заключается не только в переходе одного объекта
к другому, но существование объекта тоже есть процесс. Конечность
объекта означает, что он имеет начало и конец. Процесс развития
объекта с чегото начинается, и чемто заканчивается. В своем раз
витии любой объект проходит три этапа (возникновение, развитие и
исчезновение). Первый этап заключается в том, что возникают пред
посылки данного объекта в недрах предшествующего развития. Эти
предпосылки возникают как момент развития другого качественного
состояния.
Бытием капиталистического производства является простое то
варное производство. Товарное производство возникает в рамках
другого способа производства. Маркс начинает теорию капитала с
анализа товарных отношений. И это потому, что товарное производс
тво действительно предшествует капиталистическому производству
и является предпосылкой его возникновения. Товарное производство
' Нельзя согласиться с утверждением Б.М. Кедрова, что "последовательность
изложения основных законов диалектики особого значения не имеет". Согласится
с этим утверждением означало бы признать, что между законами развития нет
системной связи // Диалектика отрицания отрицания.  М., 1983.  С. 10.

19

создает возможности возникновения капитала. Капитал возникает
как закономерный результат развития товарноденежных отношений.
Развитие товарноденежных отношений, разворачивание их внутрен
них потенций есть вместе с тем подготовка к возникновению капи
тала. Капитал возникает как реализация внутренних противоречий
заложенных в товаре.
Второй этап развития объекта характеризуется как его сущност
ное развитие. На этом этапе возникает «сущность» объекта. Объект
развивается на своей собственной основе. Возникают отношения,
которые определяют «сущность» объекта. Сущность капитала возни
кает из товарноденежных отношений. Товарное обращение (ТДТ)
сменяется обращением (ДТД). В этой формуле (ДТД') капитал воз
никает как самовозрастание стоимости, или стоимость, приносящая
прибыль. Однако за этой формулой скрывается новое общественное
отношение, определяющее «сущность» капитала. Капитал выступает
как отношение, порождающее прибавочную стоимость. Сущность ка
питала и заключается в производстве прибавочной стоимости. Это от
ношение, производство прибавочной стоимости, характеризует новое
общественное производство. Все общественные отношения преобра
зуются адекватно этой «сущности». Новые отношения заключаются в
том, что возникает рабочая сила как товар, и возникает возможность
присваивать часть этой рабочей силы.
Дальнейшее развитие уже капиталистического производства за
ключается в том, что на основе сущностных отношений капитала
преобразуются все сферы общественных отношений, возникает такая
тотальность, целостность, в которой завершается переделка всех об
щественных отношений: объект создает недостающие ему элементы,
воспроизводит предпосылки своего собственного развития. Предпо
сылки возникновения капитала выступают как результат его собс
твенного развития. Объект выступает как самообусловленная систе
ма. На этом этапе исчерпываются все внутренние возможности капи
талистического производства, и саморазвитие выступает как процесс
самоустранения. Объект создает условия для собственной гибели.
Эта теория развития воспроизводит последовательность и направ
ленность процесса развития любого конечного объекта.
Метод восхождения от абстрактного к конкретному как про
цесс познания. Теоретическое освоение объекта выступает как вос
хождение от абстрактного к конкретному. Этот процесс имеет свое
начало и завершение. Теоретическое изложение знаний об объекте,
логика познания, начинается с того же, с чего начинается развитие
объекта.
Для понимания этого метода особое значение имеет проблема ис
ходного начала. Анализ капитала Маркс начинает с того же, с чего
начинается историческое развитие капитала. Исходным понятием те
ории капитала является понятие товара, но товарные отношения ана
лизируются не в их историческом развитии, а в той роли, которую
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они играют в капиталистическом производстве. Понятие «товар» абс
трагируется от капиталистического производства. И понятие «товар»
выражает отношения, присущие капиталистическому производству.
Лишь логически, лишь мысленно воспроизводится логика разви
тия товарного производства. Началом движения мысли по необходи
мости являются абстрактные определения, выражающие односторон
ние поверхностные характеристики капитала. Маркс сначала анали
зирует сущность прибавочной стоимости, и лишь затем анализирует
факторы, превращающие прибавочную стоимость в прибыль.
Изучение сущности капиталистического производства Маркс ог
раничивает анализом процесса производства в абстрактной форме, от
влекаясь от процессов обмена и распределения. И лишь потом Маркс
рассматривает процесс капиталистического производства, взятый в
целом. На этом этапе раскрываются все внутренние связи и опосредо
вания, взаимодействия всех факторов общественного производства.
Этот этап познания объекта, когда он отражается, воспроизводит
ся во всех своих структурных связях и отношениях, Маркс называет
«конкретным».
Конкретное знание и методология. Необходимыми компонен
тами теоретического освоения объекта являются конкретные знания
о конечном объекте и методологические принципы восхождения от
абстрактного к конкретному.
Теоретическое освоение объекта идет от абстрактных определе
ний объекта к конкретным. Конкретное раскрывается таким образом,
что мысленно воспроизводятся внутренние связи и опосредования.
Смысл метода в том и заключается, чтобы создать адекватные ло
гические конструкции, воспроизводящие все связи и отношения в их
роли и взаимодействии в системе отношений объекта. Это есть диа
лектический метод познания. Таким образом, любое теоретическое
знание включает в себя два момента. Конкретное знание характеризу
ет свойство конечного объекта, методологическое же выступает как
логический способ организации конкретных знаний. Одно не сущес
твует без другого.
Метод обычно характеризуют как нечто всеобщее, но метод при
сутствует в знании как логическая организация именно конкретного
знания. Всеобщность диалектики как метода заключается в другом.
Метод не то, что за пределами конкретного, а логическая фор
ма организации знания о конкретном. Любой объект теоретического
знания является конечным, в том смысле, что имеет начало и конец,
возникает, развивается и исчезает, поэтому диалектика как любая те
оретическая наука (теория) имеет начало и конец, охватывает объект
в ее возникновении и развитии. Всеобщность диалектики  это всеоб
щность законов становления и развития любого объекта. Каждая ка
тегория вводится в систему лишь в той мере, в которой выражаемые в
ней отношения (созревают) достигают развитого состояния. Последо
вательность категорий  это структурность и сущностнообразующие
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отношения, выражаемые в каждой категории. Следовательно, конк
ретное знание (теоретическое) формируется с анализом методологи
ческих принципов.
В заключении диссертации подводятся итоги проведенного ис
следования, подчеркивается его теоретическое и практическое значе
ние, намечаются пути и перспективы развития проблематики.
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